Услуги

Описание услуги

Стоимость, руб.

Версия системы «Управление и контроль»
Программа АСУ ЭКОЮРС*
Уникальная
компьютерная
программа,
обеспечивающая автоматизацию документооборота,
соблюдение
природоохранных
законодательных
требований,
снижение
экологических
рисков
организаций, рисков в области охраны труда и
промышленной безопасности.
* при покупке АСУ ЭКОЮРС в качестве бонуса: ЭКОЮРС-Новости,
ИАИ "ЭкоПРАВО"

Подробная информация на сайте:
https://www.ecours.ru

Является базовой версией Системы для экологических служб организаций, позволяет:
организовать комплексное управление экологическими аспектами, контролировать
воздействия на окружающую среду, минимизировать эколого-финансовые риски
организации, обеспечить экологическую службу ежедневной правовой и
информационной поддержкой.

От 140 900 в год

Версия системы «ISO 14001»
Для организаций, сертифицированных на предмет соответствия стандартам ISO
14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016, либо внедряющих системы экологического
менеджмента в рамках указанных стандартов).

От 159 620 в год

Версия «Промбезопасность и охрана труда»
Предназначена для руководителей и специалистов служб, ответственных за вопросы
промышленной безопасности и охраны труда организации, а также для сотрудников,
отвечающих за вопросы соответствия деятельности организации требованиям стандарта
OHSAS 18001.

От 56 160 в год

Членство в Клубе ЭКОЮРС (ЧК)*
Юридическая помощь по вопросам экологии и
природопользования, промышленной безопасности и
охраны труда.
*при покупке ЧК в качестве бонуса: ЭКОЮРС-Новости, ИАИ
"ЭкоПРАВО" и участие в Правовых вебинарах, а также возможность
бесплатного участия в Правовых семинарах для 1 участника и
предоставление скидки для 2-ого и последующих участников)

При покупке системы АСУ ЭКОЮРС

От 133 200 в год

Без покупки системы АСУ ЭКОЮРС

От 254 400 в год

Направление «Экология и природопользование»

ЭКОЮРС-Новости
Уникальный
информационный
продукт,
представляющий собой периодическую электронную
новостную рассылку.
*при покупке ЭКОЮРС-Новости в качестве бонуса: ИАИ "ЭкоПРАВО"

Состоит из следующих информационных блоков: Мониторинг федерального
законодательства в области охраны окружающей среды; Мониторинг судебной практики
по вопросам экологии и природопользования; Подборка практики правоприменения;
Мониторинг
природоохранных
требований
федерального
законодательства;
Информация об актуальных юридических заключениях, подготовленных специалистами
Центра; Новости природоохранных органов; Экологические новости, включающие
информацию об интересных событиях, открытиях и изобретениях в области экологии как
в России, так и за рубежом; Информация о выставках и конференциях по актуальным
вопросам экологии и природопользования; Календарь эколога.

От 1 до 20 адресов
электронной почты

48 240 в год

Свыше 20 адресов, но
не более 40 адресов

55 200 в год

Направление «Охрана труда и промышленная безопасность»
Состоит из следующих информационных блоков: Мониторинг федерального
законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда; Мониторинг
судебной практики в области промышленной безопасности и охраны труда; Подборка
практики правоприменения; Мониторинг требований федерального законодательства в
области промышленной безопасности и охраны труда; Информация об актуальных
юридических заключениях, подготовленных специалистами Центра; Новости
промышленной безопасности и охраны труда в России и за рубежом; Информация о
выставках и конференциях по актуальным вопросам промышленной безопасности и
охраны труда; Календарь.

21 600 в год
без ограничения
количества адресов

Распространяется по подписке и адресной рассылке на всей территории
Информационно-аналитическое независимое издание Российской Федерации и за рубежом (6 выпусков в год).
Журнал "ЭкоПРАВО"

5 400 за годовую подписку
2750 на полугодие (3 номера)

для экологов. Первый в России специализированный
правовой журнал для специалистов экологических
служб организаций и природоохранных органов.

Цель издания журнала: Оказание практической помощи специалистам экологических и
юридических служб организаций при решении правовых вопросов, возникающих в их
практической деятельности.

Повышение квалификации

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля – 72 часа

12 000

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами – 112 часов

12 000

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления – 72 часа

12 000

Центр правового обеспечения природопользования
имеет Лицензию на осуществление образовательной
деятельности, в связи с чем всем заинтересованным в
повышении квалификации специалистам в области
экологии предлагает пройти обучение и повысить свою
квалификацию.
Доступны три образовательные
программы:

Правовые Вебинары
Международные правовые семинары
специалистов в области экологии
Являются
одними
из
крупнейших
ежегодных
профессиональных форумов, позволяющих экологам
организаций узнать
о
последних
изменениях
природоохранного законодательства, задать вопросы
представителям государственных органов, повысить
уровень своей профессиональной компетенции и
поделиться
ценным
опытом с
коллегамиспециалистами
в
области
экологии
крупных
промышленных предприятий по всей России.

950 за 1 экземпляр

По актуальным вопросам природоохранного законодательства.
Ведущие – представители надзорных органов и юристы Центра. Можно задавать
вопросы по теме.

Проводятся дважды в год (в мае и ноябре)
Среди докладчиков семинара – юристы Центра, представители Минприроды России,
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии», ФАУ «Главгосэкспертиза России», Генеральной прокуратуры.
Ведущие семинара – генеральный директор Центра, к.ю.н. Борис Кокотов, юрист
Центра, к.ю.н. Никита Зиновкин.
Более подробная информация на сайте: http://ekoseminar.ru.

3 000/3 500

37 000 (3 дня)
32 000 (2 дня)
Предоставляется скидка 20% для 2-го и
последующего представителя одной
организации.

Стоимость проведения индивидуальна

Выездные корпоративные семинары

По общим вопросам соблюдения природоохранного законодательства, а и определяется в зависимости от
также по вопросам практической подготовки природопользователей к длительности семинара, количества
докладчиков,
места
проведения,
последним изменениям природоохранного законодательства.
количества участников семинара.

*Цены действительны с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

